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Аннотация. Обсуждаются распространение и морфометрические особенности обыкно-
венной жабы, на Северо-Востоке европейской части России. Северная граница
ареала вида в регионе имеет сложную конфигурацию. На западе региона жаба встречается
до широты 65º42', в центральной части – до широты 63º01', на востоке граница смещается
на север до 64º13', а затем вдоль Урала идет к югу. На формирование современного ареала
вида в регионе оказали влияние обширная сеть водотоков и глобальное изменение кли-
мата. За последние 70 лет обыкновенная жаба расширила границы своего обитания по
р. Печора более чем на 600 км. Морфометрическая изменчивость обыкновенной жабы
оценивалась по 13 линейным признакам и 7 индексам на примере четырех локалитетов
Республики Коми (Печора, озера Белое, Локчим и Сысола). По большинству признаков
выявлены достоверные половые различия: их значения у самок выше, чем у самцов. Жабы
обеих полов, населяющие восточные и северные локалитеты (Печора, оз. Белое), по раз-
мерам мельче животных из юго-западных районов региона (Локчим, Сысола). Наиболь-
ший вклад в дискриминацию выборок вносит длина тела ., длина бедра ., длина голе-
ни ., длина . и ширина головы.
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ВВЕДЕНИЕ

Обыкновенная, или серая жаба (
Linnaeus, 1758) широко распространена в Европе
и западной части Северной Азии (Кузьмин, 2012).
На Северо-Востоке европейской части России
обычна в южных районах региона (Ануфриев, Бо-
брецов, 1996), но севернее 62°с.ш. она становится
редкой и встречается локально. По этой причине
северная граница распространения данного вида в
регионе остается не вполне ясной. Вместе с тем в
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западной части ареала в Финляндии обыкновен
ная жаба достигает широты 68° с.ш. (Roth et al.,
2016), в Мурманской области – 67°с.ш. (Макарова,
Шкляревич, 1999), в Архангельской области –
64°30' с.ш. (Кузьмин, 2012). Северная граница рас
пространения данного вида на Европейском севе
ре в направлении с запада на восток смещается к
югу. Одним из важных факторов распространения
амфибий является климат, так как между темпера-
турой окружающей среды и температурой тела

-

-
-



Закономерности морфологической измен-
чивости обыкновенной жабы на территории Рус-
ской равнины впервые описаны С. Г. Ладой (2006).
К настоящему времени накоплен материал по раз-
мерным признакам вида в разных регионах (Пес-
тов и др., 2001; Ручин, Рыжов, 2006; Рыжов, Яков-
лев, 2009; Корзиков, 2016; Файзулин, 2016). Для
Северо-Востока европейской части России мор-
фометрическая характеристика жабы дана на ос-
нове одной популяции с юго-востока Республики
Коми (Ануфриев, Бобрецов, 1996).

Для составления кадастра находок обыкно-
венной жабы на Северо-Востоке европейской час-
ти России использовали опубликованные мате-
риалы (Ануфриев, Бобрецов, 1996) и данные авто-
ров статьи. За последние два десятилетия отмече-
ны новые точки находок амфибий. Учтены также
устные сообщения, полученные нами от респон-

этих животных существует тесная связь (Buckley,
Walter, 2007; Sunday et al., 2014).

В статье приведены новые точки находок
данного вида в регионе, которые позволяют уточ-
нить северную границу его распространения.
Впервые анализируется внутривидовая изменчи-
вость размерных признаков обыкновенной жабы
на Северо-Востоке европейской части России и
рассматриваются особенности морфологии вида в
контексте его положения на северной периферии
ареала.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Географические различия в размерах тела
выявлены у многих видов амфибий (Ляпков, 2012;
Olalla-Tárraga, Rodrí guez,2007), в том числе и у
обыкновенной жабы (Лада, 2006; Cvetković et al.,
2009). Однако в отношении применимости для
этой группы животных экогеографического пра-
вила Бергмана, по которому температура окружа-
ющей среды выступает в качестве основного де-
терминанта изменения размеров тела, существу-
ют противоречивые мнения. Одни исследователи
указывают, что размеры тела соответствуют дан-
ной закономерности – они увеличиваются с пони-
жением температуры среды (Ashton, 2002; Olalla-
Tárraga, Rodrí guez, 2007), другие – на ее отсут-
ствие (Adams, Church, 2008; Slavenko, Meiri, 2015)
и даже противоположную тенденцию (Cvetković
et al., 2009; Sinsch et al., 2010). Это означает, что у
амфибий экогеографические адаптации не явля-
ются следствием только воздействия температуры
среды. Большое влияние оказывают и другие фак-
торы, среди которых продолжительность активно-
го периода, темпы роста, различия в возрастном
составе (Ляпков, 2012; Hjernquist et al., 2012; Leun-
g et al., 2021).

Для оценки морфологической изменчивос-
ти в регионе проанализированы выборки
из четырех локалитетов: Печора (окрестности
пос. Якша), оз. Белое, Локчим (окрестности
с. Позтыкерос) и Сысола (окрестности с. Ыб).
Максимальное расстояние между крайними точ-
ками составляет около 360 км, минимальное –
48 км. Для измерений использованы взрослые жа-
бы, пойманные в период размножения (май – нача-
ло июня). Всего промерено 440 амфибий (315 ♂♂
и 125 ♀♀).
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Полученные данные по линейным призна-
кам использовали для расчета семи индексов:
L F L T F T L L.c. L.c Lt.c L.c. D.r.o
L.c Sp.n

./ ., ./ ., ./ ., ./ , ./ ., / .,
./ . В качестве показателя относительной ве-

личины каждого из морфометрических призна-
ков использовали линейный индекс, т.е. отноше-
ние величины данного признака к длине тела
(Ляпков и др., 2012). Для каждого признака расс-
читывали основные статистические параметры –
среднюю ( ) и ошибку средней ( ). Предвари-
тельно проведена проверка на нормальность рас-
пределения значений морфологических параме-
тров выборок с помощью критерия Колмогорова –

M m

дентов. В результате распространение вида на тер-
ритории оценено по 40 точкам находок.

Морфометрическая изменчивость обыкно-
венной жабы оценивалась по 13 линейным приз-
накам (Банников и др., 1977; Лада, 2012): . (L Lon-
gitudo corporis) – длина тела – расстояние между
кончиком морды и центром клоакального отвер-
стия; . ( ) – длина бедра – рассто-
яние от центра клоакального отверстия до диста-
льного конца бедра (измеряется на согнутой ко-
нечности); . ( ) – длина голени (из-
меряется на согнутой конечности); . (

F Longitudo femoris

T Longitudo tibiae
L.c Longitudo

capitis) – длина головы – расстояние от кончика
морды до края (верхней точки) затылочного от-
верстия; . ( ) – ширина головы –
наибольшее расстояние между основаниями ниж-
них челюстей; . ( ) – длина
рыла – расстояние от кончика морды до переднего
края глаза; . ( ) – ши-
рина рыла – расстояние между внутренними кра-
ями темных носовых полосок; . (

Lt.c Latitudo capitis

D.r.o Distantia rostri oculi

Sp.c.r Spatium canthi rostralis

D.n.o Distantia
naris–oculi) – расстояние от ноздри до переднего
края глаза; . ( ) – длина глаза;L.o Longitudo oculi
Lt.p Latitudo palpebrae. ( ) – наибольшая ширина
верхнего века; . ( ) – промежуток
между ноздрями; . ( ) – наи-
большая длина барабанной перепонки; . (

Sp.n Spatium naris
L.tym Longitudo tympani

C.int Cal-
lus internus) – наибольшая длина внутреннего пя-
точного бугра. Измерения производились штан-
генциркулем на правой стороне тела фиксирован-
ных животных с точностью до 0.1 мм.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Смирнова. Достоверность различий между значе-
ниями признаков оценивали с помощью -крите-
рия Стьюдента. Достоверными считались разли-
чия при < 0.05. Проведен корреляционный ана-
лиз абсолютных значений признаков и их индек-
сов с длиной тела, что позволило установить из-
менчивость размеров признаков с возрастом.

t

p

Для выявления межпопуляционных разли-
чий по комплексу признаков применяли канони-
ческий дискриминантный анализ (Тюрин, Щег-
лов, 2015), используя пошаговую процедуру отбо-
ра признаков. Этот метод позволяет выделить наи-
более информативные признаки и их сочетания.
Степень различий между выборками (их центрои-
дами) рассчитывали на основе квадратов расстоя-
ния Махаланобиса ( ), значения которых явля-
ются в данном случае обобщенными морфологи-
ческими дистанциями. Достоверность обнару-
женных различий оценивали при помощи лямб-
да-критерия Уилкса ( ) и -критерия ( ).

MD

λ F F

Распространение

Судя по литературным данным, северная
граница распространения обыкновенной жабы на
Европейском Севере России от окрестностей
г. Архангельск (64º36' с.ш., 40º32' в.д.) проходит
через с. Пинега (64º35' с.ш., 43º03' в.д) и далее рез-
ко смещается к югу до г. Котлас. В пределах Респу-
блики Коми она прослеживалась по южным рай-
онам от г. Емва до устья р. Илыч и далее вдоль Ура-
ла идет на юг (Ануфриев, Бобрецов, 1996; Кузь-
мин, 2012).

Однако за последние два десятилетия на
территории Северо-Востока европейской части
России обнаружены новые находки этого вида, ко-
торые значительно меняют конфигурацию север-
ной границы (рис. 1). Самые северные местополо-
жения обитания жабы локализованы на р. Пёза
(крупного правого притока р. Мезень). Здесь ее
поселения отмечены в истоках этой реки, которая
начинается от слияния рек Рочуги и Блудной
(65º40' с.ш., 48º19' в.д) и в среднем течении у
дер. Езевец (65º42' с.ш., 46º30' в.д.). В первом слу-
чае во второй декаде августа 2009 г. в пойменном
ивняке за 5 дней поймано 13 взрослых и молодых
особей. Эти пункты находок вида являются самы-
ми северными локалитетами в восточной части
Европы. В западной части ареала обыкновенная
жаба идет дальше на север: в Финляндии, напри-
мер, она достигает 68º с.ш., а в Норвегии – 66º с.ш.
(Roth et al., 2016). Климат здесь значительно мяг-
че, чем на севере России. На Кольском полуост-
рове она отмечена до 66º с.ш. (Макарова, Шкля-
ревич, 1999).

В нижнем течении р. Мезень вид обнаружен
у устья р. Ираса (64º59' с.ш., 46º05' в.д). В среднем
и верхнем течении Мезени серая жаба отсутству-
ет. Она появляется только в верхнем течении
р. Вашка, крупного левого притока Мезени. Здесь
жаба обычна выше устья р. Чурум. От верховий
Вашки граница распространения данного вида в
восточном направлении пересекает р. Вымь в ее
нижнем течении. Поселения зафиксирова-
ны вверхнемисреднемтечениир.Ропча(63º01'с.ш.),
левого притока р. Вымь. Далее северная граница
идет на нижнее течение р. Щугер (64º13' с.ш.) –
правого притока р. Печора. Отсюда она резко по-
ворачивает на юг на верхнее течение р. Илыч (Вер-
хняя Ваджега) и, следуя вдоль Урала, пересекает
реки Печору и Унью в их верхнем течении. В го-
рах Северного Урала в пределах Республики Коми
обыкновенная жаба не отмечена.

B. bufo

На формирование северной границы вида
оказали влияние несколько факторов, среди кото-
рых важными являются глобальное изменение
климата, значительная ландшафтная неоднород-
ность территории, наличие обширной сети водо-
токов и высокая обводненность междуречий, спо-
собствовавших продвижению вида. Горы Север-
ного Урала представляют барьер для расселения
жабы. Отсутствие подходящих водоемов для раз-
множения, быстрое течение рек – все это препят-
ствует проникновению данного вида непосредст-
венно в горы. Он также не отмечен в горах на севе-
ре Пермского края (Шепель и др., 2004).

Основное заселение обыкновенной жабой
территории Северо-Востока европейской части
России происходило с юга. В 40 – 50-е гг. ХХ в. она
встречалась только в южных районах Республики
Коми (Остроумов, 1949) – по рекам Сысола и Вы-
чегда (с. Усть-Кулом). В район Усть-Кулома жабы
могли попасть по р. Северная Кельтма с террито-
рии Пермского края. На верхней Печоре вид был
довольно редким и локализован на небольшом от-

Сложная конфигурация северной границы
объясняется тем, что заселение территории регио-
на происходило в двух направлениях – с
запада на восток и с юга на север. Этот процесс
продолжается и в настоящее время. Появление ви-
да в нижнем течении р. Мезень и на ее притоке
р. Пёза способствовало миграции амфибий со сто-
роны бассейна р. Пинега. В Пинежском заповед-
нике является обычным видом (Рыков, Ры-
кова, 1988). Водораздел рек Пинега и Мезень
сильно заболочен и прорезан речками, верховья
которых находятся в непосредственной близости
друг от друга. Следует отметить, что поселения
данного вида на северном пределе ареала распо-
ложены очень локально.

B. bufo

B. bufo
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Рис. 1. Точки находок обыкновенной
жабы, на Северо-Востоке ев
ропейской части России: истоки
р. Пеза, Архангельская область, Мезен
ский район (65º40'01''N, 48º19'13''E); –
устье р. Ираса, правый приток р. Ме-
зень, Архангельская область, Лешу-
конский район (64º59'55''N, 46º05'58''E);
Республика Коми, Удорский район:
устье р. Чурум, левый приток р. Вашка
(63º00'58''N, 47º52'57''E); р. Улыс
вож, верховья р. Вашка (62º26'41''N,
47º37'39''E); верховья р. Вашка
(62º36'50''N, 47º53'43''E); Республика
Коми Княжпогостский район: сред
нее течение р. Ропча (63º01'00''N,
52º18'46''E); оз. Белое (62º59'11''N,
52º26'07''E); Республика Коми, Вук
тыльский район,: низовья р. Щугер
(64º13'11''N, 57º41'52''E); верховья
р. Когель (63º12'56''N, 57º30'13''E); Рес
публика Коми, Троицко-Печорский рай-
он: нижнее течение р. Когель
(62º46'11''N, 57º16'28''E); Верхняя
Ваджега , р . Илыч (63º01 '48 ' 'N,
58º32'32''E); устье р. Шежымъю,
левый приток р. Илыч (62º25'51''N,
58º30'29''E); – нижнее течение р. Из
пыредью, правый приток р. Илыч

Bufo bufo -
1 –

-
2

3 –

4 – -

5 –

6 – -

7 –
-

8 –
9 –

-

10 –
11 –

12 –

13 -

(62º37'12''N, 58º03'23''E); – дер. Еремей, р. Илыч (62º37'77'N, 57º32'48'E); – нижнее течение р. Илыч
(62º33'44''N, 57º00'33''E); – пос. Комсомольск-на-Печоре (62º08'54''N, 56º36'18''E); – пос. Якша (62º49'24''N,
56º50'54''E); – верхнее течение р. Березовка (61º28'46''N, 56º00'00''E); – Каменный бор, верхнее течение р. Пе-
чора (61º49'11''N, 57º45'02''E); – старица Полой, верховья р. Печора (61º57'30''N, 57º56'38''E); – устье р. Гарев-
ка, левый приток р. Печора (62º03'38''N, 58º28'24''E); – верхнее течение р. Унья, урочище «База» (61º43'14''N,
58º24'45''E); Республика Коми, Усть-Куломский район: – с. Усть-Нем (61º38'08''N, 54º54'59''E); – оз. Кадамское
(61º32'30''N, 54º00'18''E); – р. Северная Кельтма, приток р. Вычегда (61º15'29''N, 54º26'09''E); Республика Коми,
Корткеросский район: – среднее течение р. Нившера (62º32'00''N, 52º52'59''E); – окрестности с. Сторожевск
(61º57'40''N, 52º22'55''E); – оз. Юркаты, окрестности с. Маджа (61º51'35''N, 51º30'55''E); Республика Коми,
Княжпогостский район: – окрестности с. Ляли (62º17'21''N, 50º40'45''E) – Ануфриев, Бобрецов, 1996; Республика
Коми, Сыктывдинский район: – окрестности дер. Малая Слуда (62º00'25''N, 50º35'43''E); – пос. Пырский, Кот-
ласский район, Архангельская область (61º14'41''N, 46º56'20''E); Республика Коми, Сыктывдинский район: –
р. Важъёлью, левый приток р. Сысола (61º40'34''N, 50º39'26''E); – р. Тылаю, левый приток р. Сысола (61º36'35''N,
50º33'02''E); Республика Коми, Корткеросский район: – окрестности с. Позтыкерос, р. Локчим (61º33'59''N,
51º33'40''E); Республика Коми, Сыктывдинский район: – старица р. Сысола (61º10'51''N, 50º32'33''E); – окрест-
ности с. Палауз, Республика Коми, Сысольский район (60º42'43''N, 50º17'28''E) – Ануфриев, Бобрецов, 1996; Респу-
блика Коми, Койгородский район: – с. Койгородок (60º26'20''N, 51º01'56''E) – Ануфриев, Бобрецов, 1996; –
пос. Кажым (60º20'14''N, 51º33'13''E); Республика Коми, Прилузский район: – с. Ношуль (60º08'46''N,
49º29'22''E); – дер. Ловля (59º54'25''N, 49º23'24''E) – Ануфриев, Бобрецов, 1996; – дер. Езевец, Архангельская
область, Мезенский район (65º42'39''N, 46º30'37''E)

14 15
16 17

18 19
20 21

22
23 24

25
26 27

28
29

30 31
32

33
34

35 36

37 38
39

40 41

Fig. 1. Localities of samples on North-East of European Russia: – head of Peza river, Arkhangelsk region,
Mezenski district (65º40'01''N, 48º19'13''E); – mouth of Irassa river (right branch of Mezen river), Arkhangelsk region,
Leshukonski district (64º59'55''N, 46º05'58''E); Komi Republic, Udorski district: – mouth of Chooroom river, left branch
of Vashka river (63º00'58''N, 47º52'57''E); – Ulysvozh river, upper reach of Vashka river (62º26'41''N, 47º37'39''E); –
upper reach of Vashka river (62º36'50''N, 47º53'43''E); Komi Republic, Knyazhpogostski district: – middle of Ropcha
river (63º01'00''N, 52º18'46''E); – Beloye Lake (62º59'11''N, 52º26'07''E); Komi Republic, Vuktylski district: 8 – lower
reach of Shooger river (64º13'11''N, 57º41'52''E); – upper reach of Kogel river (63º12'56''N, 57º30'13''E); Komi Republic,
Troitsko-Pechorski district: – lower reach of Kogel river (62º46'11''N, 57º16'28''E); 11 – Verkhnyaya Vadzhega, Ilych
river (63º01'48''N, 58º32'32''E); – mouth of Shezhimyu – left branch of Ilych river (62º25'51''N, 58º30'29''E); – lower
reach of Izpyredyu – right branch of Ilych river (62º37'12''N, 58º03'23''E); – Yeremey village, Ilych river (62º37'77''N,

Bufo bufo 1
2

3
4 5

6
7

9
10

12 13
14



СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ 2022 Т 22, вып. 1 2                                                                                          7. /

Пресмыкающиеся пустынных равнин Юго-Западного Таджикистана

57º32'48''E); – lower reach of Ilych River (62º33'44''N, 57º00'33''E); – Komsomolsk-na-Pechore urban village
(62º08'54''N, 56º36'18''E); 17 – Yaksha village (62º49'24''N, 56º50'54''E); – upper reach of Berezovka river (61º28'46''N,
56º00'00''E); – Kamenny Bor, upper reach of Pechora river (61º49'11''N, 57º45'02''E); – Poloy oxbow, upper reach of
Pechora river (61º57'30''N, 57º56'38''E); – mouth of Garevka river, left branch of Pechora river (62º03'38''N,
58º28'24''E); – upper reach of Unya River, “Baza” locality (61º43'14''N, 58º24'45''E); Komi Republic, Ust’-Kulomski
district: – Ust’-Nem village (61º38'08''N, 54º54'59''E); – Kadamskoye Lake (61º32'30''N, 54º00'18''E); –
Severnaya Keltma river, branch of Vychegda river (61º15'29''N, 54º26'09''E); Komi Republic, Kortkerosski District: –
middle of Nivshera River (62º32'00''N, 52º52'59''E); – Storozhevsk village outskirts (61º57'40''N, 52º22'55''E); –
Yurkaty Lake, near Madzha village (61º51'35''N, 51º30'55''E); Komi Republic, Knyazhpogostski district: – Lyalee
village outskirts (62º17'21''N, 50º40'45''E) –Anufriev, Bobretsov, 1996; Komi Republic, Syktyvdinski district: – Malaya
Slooda village outskirts (62º00'25''N, 50º35'43''E); – Pyrski village, Arkhangelsk region, Kotlasski district (61º14'41''N,
46º56'20''E); Komi Republic, Syktyvdinski district: – Vazhyolyu river, left branch of Sysola River (61º40'34''N,
50º39'26''E); – Tylayu River, left branch of Sysola river (61º36'35''N, 50º33'02''E); Komi Republic, Kortkerosski district:

15 16
18

19 20
21

22
23 24 25

26
27 28

29
30

31
32

33
34 35– Poztykeros village outskirts, Lokchim river (61º33'59''N, 51º33'40''E); Komi Republic, Syktyvdinski district: –
Sysola river oxbow (61º10'51''N, 50º32'33''E); – Palauz village outskirts, Komi Republic, Sysolski district (60º42'43''N,
50º17'28''E) – Anufriev, Bobretsov, 1996; Komi Republic, Koygorodski District: – Koygorodok village (60º26'20''N,
51º01'56''E) – Anufriev, Bobretsov, 1996; 38 – Kazhym village (60º20'14''N, 51º33'13''E); Komi Republic, Priluzski
district: – Noshul’village (60º08'46''N, 49º29'22''); – Lovlya village (59º54'25''N, 49º23'24''E) –Anufriev, Bobretsov,
1996; –Yezevets village,Arkhangelsk region Mezenski district (65º42'39''N, 46º30'37''E)

36
37

39 40
41

В настоящее время обыкновенная жаба в
Печорском бассейне стала обычным видом. Она
встречается по р. Печора вниз до с. Усть-Илыч и
ниже. Жабу отмечали в нижнем течении р. Щугер.
Она проникла в предгорья Урала: по р. Печора до
устья р. Елма, а по р. Илыч – до урочища Верхняя
Ваджега, а также расселилась по рекам Палью, Ко-
гель, Изпыредъю. На верхней Печоре
наблюдали по ее притокам Кедровка и Шайтанов-
ка. Таким образом, за последние 70 лет обыкно-
венная жаба по р. Печора расширила границы сво-
его обитания более чем на 600 км.

B. bufo

Видимо, одн из причин изменений в рас-
пространении серой жабы в последние десятиле-
тия на Северо-Востоке европейской части России
связан с глобальным изменением климата. В ре-
гионе превышение среднего годового показателя
температуры воздуха последних десятилетий по
сравнению с базовым периодом составило 1.5 ºС
(Бобрецов и др., 2017). Известно, что размещение
амфибий зависит от климата, поскольку су-
ществует тесная связь между температурой окру-
жающей среды и температурой тела животных
(Sunday et al., 2014). Поэтому любые изменения
климатических параметров приводят к трансфор-
мации ареалов видов, а также могут влиять на спо-
собность видов к расселению (Araújo et al., 2006;
Yiming et al., 2013). В условиях потепления пло-
щадь подходящих мест обитания, например, для
травянойлягушки насевернойокра-
ине ее ареала, значительно увеличивается (Blank et
al., 2013). Изменение климата способствовало рас-

а

а

Ranatemporaria

резке реки (30 км) от дер. Волосница до дер. Ма-
мыли (Теплова, 1957), куда он проник через реки
Березовка и Волосница по старому каналу из со-
седнего региона.

Внутрипопуляционная изменчивость. Прак-
тически по всем абсолютным значениям морфо-
метрических признаков установлены статисти-
чески значимые различия ( < 0.001) между самца-
ми и самками в разных локалитетах (табл. 1): сам-
ки имели более крупные размеры. Наши данные,
таким образом, подтверждают существование по-
лового диморфизма в размерах тела у данного ви-
да (Лада, 2006; Cvetković et al., 2009; Kalayci et al.,
2019). Однако по индексам пропорциональности
самки и самцы повсеместно достоверно различа-
лись только по трем из семи признаков: ./ .,

p

L T
L L.c L.c Sp.n./ . и ./ . Среди линейных индексов поло-
вые различия отмечены только по значению отно-
шения длины голени к длине тела ./ . в трех лока-
литетах из четырех.

T L

ширению ареала озёрной лягушки Pelophylax ridi-
bundus на территории Русской равнины на север.
С другой стороны, численность и ареал сибирско-
го углозуба постепенно
сокращается (Ruchin et al., 2020).

Salamandrella keyserlingii

Морфометрическая изменчивость

Репродуктивное ядро , как среди сам-
цов, так и самок, составляют разновозрастные осо-
би (Эпова, Куранова, 2019), которые характеризу-
ются определенной длиной тела. Наиболее хоро-
шо выражена корреляционная связь морфометри-
ческих признаков с длиной тела у жаб обоих полов
на р. Печора и оз. Белое. В этих локалитетах отме-
чено максимальное число достоверных связей (11,
12 из 12). Наибольшие значения коэффициента
корреляции характерны для относительной длины
бедра ./ . ( = 0.73 – 0.91, < 0.05), относительной
длины голени ./ . ( = 0.70 – 0.86, < 0.05), дли-
ны головы ./ . ( = 0.63 – 0.87, < 0.05) и шири-

B. bufo

F L r p
F T r p

L.c L r p
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ны головы ./ . ( = 0.73 – 0.86, < 0.05). В дру-
гих локалитетах число значимых корреляционных
связей между признаками и длиной тела умень-
шается до 4 – 7. Сила связи при этом ослабевает:
значения коэффициента корреляции редко превы-
шают 0.60. Исключение составляет лишь ширина
головы . у самцов, обитающих на р. Локчим
( = 0.73, < 0.05) и р. Сысола ( = 0.73, < 0.05).

Lt.c L r p

Lt.c
r p r p

Межпопуляционная изменчивость. Дискри-
минация по комплексу абсолютных значений мор-
фометрических признаков между четырьмя попу-
ляциями обыкновенной жабы осуществлялась от-

дельно для разных полов. Различия оказались дос-
товерными как для самцов (критерий λ Уилкса =
= 0.105, = 24.92, < 0.001), так и для самок (λ =
= 0.083, = 10.56, < 0.001). Уровень таких разли-
чий оценивался с помощью квадрата расстояния
Махаланобиса ( ) (табл. 2). Его значения макси-
мальны между жабами двух групп локалитетов –
р. Печора и оз. Белое, с одной стороны, и рек Лок-
чим и Сысола, с другой стороны. Внутри этих групп
уровень различий был минимальным. Дистанция
между разными выборками самцов достоверно и
положительно коррелирует с географическим рас-

-
F p
F p

MD

Table 1. Absolute (mm) and relative means of morphometric indices in several localities of North-Eastern
European Russia

Bufo bufo

Таблица 1. Абсолютные (мм) и относительные средние значения морфометрических признаков у разных
локалитетов Северо-Востока европейской части России

Bufo bufo

Note. pReference designations of the indices are given in the text; significant differences ( < 0.05) between sexes are
marked in bold.

Примечание. Условные обозначения признаков приведены в тексте; жирным шрифтом отмечены достовер-
ные различия ( < 0.05) между полами.p
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стоянием ( = 0.83, < 0.05): чем дальше удалены
выборки друг от друга, тем больше между ними
морфометрические дистанции и наоборот. Однако
в группе самок из разных локалитетов подобная
связь отсутствует ( = 0.03, > 0.05).

r p

r p
Закономерности различий между популя-

циями серой жабы хорошо демонстрирует их по-
ложение в пространстве дискриминантных осей
(функций). Они представляют собой обобщенные
комбинации переменных. Наибольшей информа-
тивностью обладают две первые оси, на которые у
самцов приходится 96.4%, а у самок – 94.2% всей
изменчивости. У самцов по первой дискрими
нантной оси произошло обособление четырех вы
борок на две группы (рис. 2 ). Одну группу со-
ставили особи из локалитетов р. Печора и
оз. Белое, занимающие самое восточное и север-

-
-

, а
B. bufo

Сходное положение в пространстве первых
двух дискриминантных осей имели выборки са-
мок (рис. 2, ). По первой оси произошло их разде-
ление на две аналогичные группы, представлен-
ные, с одной стороны, локалитетами р. Печора и
оз. Белое, с другой – локалитетами рек Локчим и Сы-
сола. Однако значимый вклад в их различение вне-
сли такие признаки, как длина рыла ., рассто-
яние от ноздри до переднего края глаза ., в

б

D.r.o
D.n.o

ное географическое положение. Другую группу
сформировали особи из локалитетов рек
Локчим и Сысола, расположенных на юго-западе
региона недалеко друг от друга. Наибольший вклад
(определяли по максимальным значениям стан-
дартизованных коэффициентов) в расхождение
выборок по первой оси внесла длина тела ., по
второй оси – длина бедра . и длина голени .

B. bufo

L
F T

Таблица 2. Количественная оценка различий по совокупности мерных признаков обыкновенной жабы из
разных локалитетов Северо-Востока европейской части России

Bufo bufo

Table 2. Quantitative estimation of differences of morphometric indices in several localities of North-Eastern
European Russia

Bufo bufo

Note. MDValues of Mahalanobis’ Distance ( ) between males are above the diagonal; those between females are
below the diagonal.

Примечание. MDЗначения расстояния Махаланобиса ( ) между самцами – выше диагонали, между самками –
ниже диагонали.

Fig. 2. Location of the centroids of male ( ) and female ( ) samples from their distant populations in the space of
the 1st and 2nd discriminant functions calculated from the absolute values of 13 morphometric indices: – Pechora river, –
Beloye Lake, – Lokchim river, – Sysola river

Bufo bufo a b
1 2

3 4

Рис. 2. Положение центроидов выборок самцов ( ) и самок ( ) географически удаленных популяций в
пространстве 1-й и 2-й дискриминантных функций, вычисленных по абсолютным значениям 13 морфометричес-
ких признаков: – р. Печора, – озеро Белое, – р. Локчим, – р. Сысола

а б Bufo bufo

1 2 3 4

а / /a bб
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Анализируя географическую изменчивость
обыкновенной жабы на Русской равнине, Г. А. Ла-

Таким образом, восточные и северные рай-
оны Северо-Востока европейской части России
населяют более мелкие по своим размерам самцы
обыкновенной жабы. Их значения мерных призна-
ков между локалитетами очень близки и различия
статистически незначимы. Лишь длина рыла .
у печорских жаб достоверно больше ( = 5.75, <
< 0.001) по сравнению с особями из оз. Белое. На
юго-западе региона самцы имеют более крупные
размеры тела. Особи из рек Локчим, Сысола стати-
стически значимо ( < 0.001) различаются по та-
ким признакам, как длина тела ., длина бедра .,
длина голени ., длина . и ширина . головы,
от жаб северных и восточных локалитетов. Также
у них достоверно ( < 0.001) больше значения ин-
дексов ./ ., ./ . и ./ . У самок на-
правление морфометрической изменчивости в це-
лом сходно с изменениями признаков у самцов.
Абсолютные размеры длины тела ., длины бедра

D.r.o
t p

p
L F

T L.c Lt.c

p
L L.c L.c D.r.o L.c Sp.n

L
F T L.c Lt.c., длины голени ., длины . и ширины . го-
ловы, а также длина внутреннего пяточного бугра
C.int. увеличиваются в направлении с северо-вос-
тока на юго-запад. У самок из локалитетов рек Лок-
чим и Сысола достоверно ( < 0.001) больше зна-
чения индексов ./ . и ./ .

p
L.c D.r.o L.c Sp.n

Размеры тела у обыкновенной жабы зна-
чительно варьируют в пределах географического
ареала. Средняя длина тела . самцов в Калужской
области составляет 68.4 мм, самок – 84.1 мм (Кор-
зиков, 2016), в Чувашии – 75.4 и 98.4 мм соответ-
ственно (Рыжов, Яковлев, 2009), в Нижегородской
области – 70.7 и 91.9 мм (Пестов и др., 2001), в
окрестностях Перми – 68.2 и 84.8 мм (Голубчикова
и др., 2019). В Мурманской области этот показа-
тель изменяется от 63 до 75 мм, а длина самок не
превышает 90 мм (Макарова, Шкляревич, 1999). В
этом отношении особи с севера (оз. Белое) и вос-
тока (р. Печора) Республики Коми мельче, чем в
других регионах. Однако юго-западные группи-
ровки серой жабы (реки Локчим, Сысола) по своим
размерам не уступают особям из южных популя-
ций данного вида. Исключением являются самцы
из Среднего Поволжья, у которых длина тела .
составляет 91.3 мм (Файзулин, 2016). В Западной
Европе средние значения этого показателя в
разных регионах колебались от 52.9 до 70.4 мм, а
самок – от 64.8 до 96.3 мм (Kalayci et al., 2019).

L

L

меньшей степени – длина тела . По второй дис-
криминантной оси выборки дифференцировались
в основном по ширине головы . При этом сле-
дует отметить, что максимальное расхождение по
морфометрическим признакам наблюдалось меж-
ду особями р. Печора и оз. Белое.

L

L.t.c

да (2012) отмечал, что размерные признаки гео-
графически близких популяций, как правило, бо-
лее сходны между собой, чем у жаб из разных ре-
гионов. Известно, что у амфибий средние размеры
в пределах их ареалов в направлении с юга на се-
вер часто изменяются ненаправленно (Adams,
Church, 2008; Slavenko, Meiri, 2015). Так, у травя-
ной лягушки ( ) в Скандинавии на
широтном градиенте протяженностью 1600 км
средний размер тела животных увеличивался с
юга до 65° с.ш., но затем заметно снизился (Laugen
et al., 2005). В Европе вдоль широтного градиента
в 2240 км длина тела у обыкновенной жабы умень-
шалась по мере увеличения широты и увеличива-
лась с повышением температуры воздуха (Cvetko-
vic et al., 2009).

Rana temporaria

Нелинейность в изменении размеров тела
амфибий в зависимости от широты объясняется не
только климатическими условиями, но и совокуп-
ным влиянием других экологических и демогра-
фических факторов (Hjernquist et al., 2012; Leung
et al., 2021). Большой вклад в межпопуляционную
изменчивость длины тела вносят различия в воз-
растном составе популяций (Ищенко, 1999; Mor-
rison, Hero, 2003), которые имеют географические
и межпопуляционные особенности (Ищенко,
2008; Ляпков и др., 2012). Разные возрастные гру-
ппы амфибий, в том числе и у серой жабы, прини-
мающих участие в размножении, отличаются по
длине тела (Эпова, Куранова, 2019). Причиной
географических различий размерно-возрастно-
го состава половозрелых особей являются и
неодинаковые темпы роста и полового созрева-
ния, а также продолжительность сезона активнос-
ти (Ляпков и др., 2008). Вследствие ограничения
длительностью сезона активности в северном на-
правлении, средние значения возраста взрослых
особей увеличиваются, поскольку первое размно-
жение происходит в более позднем возрасте. По
той же причине происходит замедление темпов
роста лягушек (Ляпков и др., 2009). Различия в
продолжительности сезона активности у обыкно-
венной жабы между северо-восточными и юго-за-
падными локалитетами на Северо-Востоке евро-
пейской части России составляют две недели. До-
вольно часто на р. Печор в холодные годы завер-
шение метаморфоза у этого вида происходит во вто-
рой – третьей декаде августа и даже в сентябре. В
этом случае молодые особи сразу после его завер-
шения не имеют возможности для роста и сразу
уходят на зимовку. Сильное ограничение роста
приводит к низким средним значениям длины тела
взрослых особей (Ляпков, 2019). К тому же для
достижения размеров, необходимых для полового
созревания в условиях короткого вегетационного

а
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периода, требуется большее количество лет. Не-
малую роль в межпопуляционной изменчивости 
морфометрических признаков у амфибий играют 
также ландшафтные условия территории (Косова 
и др., 1992). 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Северная граница ареала обыкновенной жа-
бы на территории Северо-Востока европейской ча-
сти России имеет непростую конфигурацию. На 
западе региона самые северные поселения вида 
отмечены на широте 65º40', в центральной ча-
сти – на широте 63º01'. На востоке граница вновь 
смещается на север до 64º13', а затем вдоль Ураль-
ского хребта идет на юг. За последние 70 лет про-
изошли значительные изменения в распростране-
нии данного вида. Если в 50-е гг. XX в. обыкно-
венная жаба обитала на р. Печора на протяжении 
30 – 40 км, то в настоящее время она встречается 
более чем на 600 км. Одной из причин такой экс-
пансии стало увеличение численности вида и его 
активное расселение в условиях глобального из-
менения климата.  

Во всех исследованных популяциях обык-
новенной жабы отмечены достоверные половые 
различия по размерам: самки значительно крупнее 
самцов. Дискриминантный анализ по совокупно-
сти морфометрических признаков, проведенный 
отдельно для каждого пола, выявил общую для 
них закономерность. Восточные и северные райо-
ны Северо-Востока европейской части России по 
сравнению с юго-западными населяют более мел-
кие по своим размерам жабы. Наибольший вклад 
в различия у самцов вносят такие признакам, как 
длина тела L., длина бедра F., длина голени T., 
длина L.c. и ширина Lt.c. головы. Среди индексов 
достоверные различия обнаружены по L./L.c., 
L.c./D.r.o. и L.c./Sp.n. У самок направление морфо-
метрической изменчивости в целом сходно с изме-
нениями признаков у самцов. Кроме перечислен-
ных выше признаков, в юго-западном направлении 
выявлено также увеличение значения длины вну-
треннего пяточного бугра C.int. Различия в разме-
рах морфометрических признаков у жаб между ло-
калитетами обусловлены комплексом разных фак-
торов, среди которых большую роль играют продол-
жительность активного периода, темпы роста, вли-
яющие на возрастной состав, и температура среды. 
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Abstract. The distribution and morphometric features of the common toad (Bufo bufo) in the 
North-East of European Russia are discussed. The northern boundary of the species' range in 
the region has a complex configuration. In the west and central part of the region, the toad is 
found up to latitude 65º42'N and 63º01'N, respectively, the eastern border of its habitat moves 
northwards up to 64º13' and then drops to the south along the Ural Mountain Ridge. The for-
mation of the modern range of the species in the region was influenced by an extensive network
of watercourses and global climate changes. For the last 70 years, toads have distributed along 
the Pechora River at a distance of more than 600 km. The morphometric variability of the 
common toad was estimated by 13 linear criteria and 7 indices on the example of four localities 
in the Komi Republic (Pechora, Beloye Lake, Lokchim Lake, and Sysola Lake). Significant 
sexual differences were found by most criteria: their values in females are higher than in males.
Toads of both sexes inhabiting the eastern and northern localities (Pechora, Lake Beloye) are
smaller in size than animals from the southwestern parts of the region (Lokchim Lake, Sysola
Lake). Discriminant analysis showed that maximal differences between samples were registered
on the body length L., femur length F., tibia length T., head length L.c., and head latitude Lt.c. 
Keywords: Bufonidae, habitat dynamics, geographical and intrapopulation variability, morpho-
logical features and indices 
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